
«Манчестер» русский, город больших самолетов, город невест… 

 

Иваново издавна окрестили городом Невест. Такая ассоциация с течением времени прочно 

закрепилась за нашим городом в сознании каждого россиянина. И, действительно, кроме трудовых 

подвигов ткачих, боевыми нам греметь на всю страну не приходилось – не подвергалось Иваново 

оккупации, не является и городом боевой славы. Но мало кто знает, что Иваново можно окрестить 

«городом больших самолетов», и это не случайно – у нас расположена одна из крупнейших баз 

Военно-Транспортной Авиации (ВТА). 

Открытие музея состоялось, 14 августа 1984 года и было приурочено к 40-летнему юбилею Победы 

в Великой Отечественной Войне. Музей ВТА расположен на территории 610 ЦБП и ПЛС (центр 

боевой подготовки и переучивания летного состава) авиагарнизона "Северный" в городе Иваново. 

Уже само здание музея носит исторический характер - в нем формировалась ставшая легендарной 

истребительная эскадрилья из французских летчиков "Нормандия-Неман". Это засвидетельствовано 

на памятной доске при входе в музей. 

31.10.2019 ученики 6 А, 6 Б, 5 В классов совершили увлекательные экскурсии на аэродром 

«Северный» и по нашему городу. С нами были наши учителя: Алексей Александрович, Ольга 

Владимировна, Андрей Владимирович.  

Почти пятьдесят четыре минуты мы ехали до места нашей первой остановки. И вот, по левую 

сторону дороги за зеленым забором с колючей проволокой появились хвосты красивых машин - А-

50, Ил-76, Ил-18, Ан-26 и др. Мы остановились, чтобы насладится зрелищем, и увидели 

движущийся хвост Ан-26, он двигался по РД к исполнительному. Через минуту он пошел на взлет - 

зрелище удивительное и завораживающее.  

Экскурсоводом оказался начальник музея, раньше он летал штурманом на всех типах ВТА, кроме 

Ан-124 "Руслан". 30 лет провел Александр Николаевич в небе над СССР и Россией.  

Мы прошли в здание музея, где находилась экспозиция, посвященная ВТА. Выставка размещается в 

8 залах и в фойе музея. В залах оказалось много экспонатов и макетов различных размеров 

самолетов, много наград и артефактов из истории ВТА РФ.  

Затем мы прошли на стоянку, где расположились самолеты военно-транспортной авиации. В музее 

стоят интереснейшие экспонаты - Ан-12БК-ППС, ИЛ – 76 ТД, АН – 2, Ан-22.  

Силами ремонтного завода на территории аэродрома, Ан-22 восстановили и подготовили к полету, 

но в итоге полет все-таки не состоялся. Много интересного вы сможете узнать, посетив этот 

замечательный музей. 

Во второй части экскурсии было познавательное путешествие по нашему городу Иванову. Город 

Иваново (основан в 1561 году, 400 тыс. жителей, 275 км от Москвы) вообще на самом деле 

довольно молод, если считать только его городскую историю. Благодаря крупному текстильному 

производству город заслужил в XIX веке звание «Русский Манчестер». А где производство, там и 

пролетариат. И неслучайно в 1905 году во время первой русской революции город стал родиной 

первого в Российской империи Совета (активное участие в его работе принял будущий нарвоенком 

Михаил Фрунзе).  

А неофициально, и это тоже связано с текстилем, где традиционно использовался женский труд, 

Иваново всегда был «городом невест». И вот уже центр города — это площадь Революции.  

Там расположены Ивановская городская администрация, а в сквере — памятник Борцам революции 

(1975).  

Неподалёку, на ул. 10 августа, 36 мы увидели единственную ивановскую древность, это 

Щудровская палатка (белая каменная изба конца XVII века). Это была приказная изба (сельсовет 

Иванова), где хранились документы на крепостных крестьян. Потом она превратилась в мастерскую 

купца Осипа Щудрова.  

В 1964 году власти Иванова восстановили первоначальный вид избы. А рядом мы увидели 

памятник Аркадию Северному (2010, скульптор Галим Долмагамбетов) —  шансонье. Урождённый 

Аркадий Звездин (1939—1980) провёл в Иванове свои школьные 17 лет и только потом уехал в 

Ленинград.  

Центральная площадь города Иваново - площадь Пушкина, на ней Дворец искусств (1937 г., 

архитектор Власов), внутри которого расположились три театра: музыкальный, драматический и 

кукольный. Раньше на этом месте стояли два собора.  

Площадь очень большая, там фонтан, сквер, в народе она называется Пушкой. Экскурсовод обратил 

наше внимание на кинотеатр «Центральный» (№ 9/1) в стиле сталинский ампир и почтамт с часами 

(№ 17).  



Проспект Ленина уходит здесь за речку Уводь (приток Клязьмы) на север через Театральный мост с 

красивыми фонарями. Речка вообще делит город на две части: то, что к югу от нее — бывшее село 

Иваново, а к северу — бывший Вознесенский посад. Она очень мелкая и 20—30 метров в ширину, 

однако, есть утолщения и разливы, а за городской чертой создано водохранилище.  

Вот и закончилась наша экскурсия…. 

Выражаем благодарность Российскому военно-историческому обществу и оператору программы – 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма».  

Отдельное спасибо нашему директору: Горюновой Е. А. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Российским военно-историческим обществом и 

оператором программы – АНО «Агентство развития внутреннего туризма». 

ученики 6 «А» и 6 «Б» классов и юнармейцы из отряда «Гвардеец- 20»: Кучин Анатолий,  Русских 

Максим, Сальникова Полина, Тарасова Татьяна. 

родительская общественность: Репкина И. Б, Завидина М. Ю. 

учитель истории МБОУ «СШ № 20» Афанасов А. А. 


